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Рецензия
на рабочую программу учебной дисциплины 

ОГСЭ 04. Иностранный язык 
для специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

разработанную преподавателем ГАГЮУ КК«Ленинградский социально-педагогический
колледж»

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык составлена в 
соответствии с ФГОС СПО и учебным планом по специальности 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах.

В паспорте рабочей программы учебной дисциплины Иностранный язык 
формуулировка требований к результатам освоения дисциплины - умениям и знаниям - 
соответствует тексту ФГОС СПО. Возможности использования рабочей программы 
учебной дисциплины описаны полно и точно.

В разделе «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» основные 
показатели оценки результата позволяют однозначно диагностировать освоенные умения, 
усвоенные знания. Наименование форм и методов контроля и оценки результатов 
обучения точно и однозначно описывают процедуру аттестации. Формы и методы 
контроля и оценки разнообразны и позволяют оценить сформированность знаний и 
умений.

Анализируя структуру и содержание программы учебной дисциплины 
Иностранный язык , можно отметить, что разделы выделены дидактически целесообразно. 
Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям. Объем 
времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала. Объем 
практических занятий определен дидактически целесообразно и соответствует 
требованиям к знаниям и умениям. Тематика практических занятий указана.

Содержание практических занятий способствует формированию перечисленных в 
п. 1.3. знаний и умений. Предложена тематика самостоятельной работы обучающихся. 
Данная тематика самостоятельной работы обучающихся определена дидактически 
целесообразно.

В целом содержание программы дисциплины предусматривает формирование 
перечисленных знаний и умений, способствует формированию общих и 
профессиональных компетенций ОК 1-11, ПК 1.1-1.4

Соотношение максимальной учебной нагрузки, обязательной аудиторной учебной 
нагрузки и самостоятельной работы обучающегося дидактически целесообразно. 
Тематика и количество контрольных работ позволяют объективно оценить результаты 
освоения программы дисциплины.

Описаны условия реализации программы учебной дисциплины. Учебный кабинет 
обеспечивает проведение всех видов практических занятий, предусмотренных 
программой дисциплины. Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех 
видов практических занятий, предусмотренных программой учебной дисциплины. 
Информационное обеспечение включает основные и дополнительные источники. 
Перечень основной и дополнительной литературы содержит общедоступные источники. 
Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны.

Рецензент:
Вышенцова Ю.В., преподаватель иностранного языка ГАГЮУ КК ЛСПК

Шитивой Ириной Михайловной.



РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу учебной дисциплины 

ОГС’Э.04 Иностранный язык 
но специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

разработанную преподавателем ГАПОУ КК ЛСПК И.М.Шнтивой

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОГСЭ.04 
Иностранный язык составлена с учетом Ф1 ОС среднего общего образования, требований 
ФГОС среднего общего образования и учебным планом по специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах.

Пояснительная записка рабочей программы образовательной учебной дисциплины 
ОГСЭ.04 Иностранный язык дает представление о целях, на достижение которых 
направлено изучение иностранного языка. В программу включено содержание, 
направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых для 
качественного освоения программы подготовки специалистов среднего звена.

Общая характеристика образовательной учебной дисциплины дает четкое 
представление о практических умениях, на формирование которых направлено изучение 
основного и профессионально ориентированного содержания дисциплины.

Личностные, метапредметные и предметные результаты раскрыты в разделе 
«Результаты освоения учебной дисциплины».

В рабочей программе выполнена характеристика основных видов учебной 
деятельности обучающихся на уровне учебных действий.

Анализ структуры и содержания программы образовательной учебной дисциплины 
позволяет отметить дидактически целесообразное выделение разделов и тем. Объем 
времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала. Объем 
практических занятий определен дидактически. Тематика практических занятий, проектов 
указана.

Соотношение максимальной учебной нагрузки, обязательной аудиторной учебной 
нагрузки и самостоятельной работы обучающегося дидактически целесообразно.

Предложенная тематика самостоятельной работы обучающегося определена 
дидактически целесообразно.

Описаны учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
программы образовательной учебной дисциплины. Учебный кабинет иностранного языка 
обеспечивает проведение всех практических занятий, предусмотренных рабочей 
программой. Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов 
практических занятий. Информационное обеспечение включает рекомендуемую 
литературу для обучающихся и преподавателей, содержит ссылки на достоверные 
интернет - источники.

Рекомендации, замечания отсутствуют.

Храпова С.М., преподаватель иностранного языка
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Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации (экзамена) по ОГСЭ. 04 . Иностранный язык разработан на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее -  
ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее- 
СПО) 44.02.02 Преподавание в начальных классах, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 
№1353, зарегистрированного в Минюсте России от 24.11.2014 №34864, УГС 
44.00.00 Образование и педагогические науки.

Разработчики: Шитива Ирина Михайловна,преподаватель иностранного 
языка ГАПОУ КК ЛСПК

Рецензенты:
Храпова Светлана Михайловна, преподаватель иностранного языка, ГБПОУ 
КК «Ленинградский технический колледж».

Вышенцова Ю.В, преподаватель иностранного языка ГАПОУ КК ЛСПК
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Рецензия

на комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации в форме 
экзамена по ОГСЭ 04. Иностранный язык по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, составленный преподавателем ГАПОУ КК « Ленинградский 
социально- педагогический колледж» Шитивой И.М.

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации в форме 
экзамена по ОГСЭ 04. Иностранный язык по специальности 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах составлен на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности Преподавание в начальных классах.

Промежуточная аттестация обучающихся по междисциплинарному курсу 
осуществляется в рамках завершения изучения междисциплинарного курса и позволяет 
определить качество и уровень его освоения.

Предмет оценки освоения УД являются умения и знания. Структурными элементами 
комплекта контрольно-оценочных средств являются:

-паспорт комплекта контрольно-оценочных средств, в котором отражается область 
применения комплекта оценочных средств, сводные данные об объектах оценивания, 
основных показателях оценки, типах заданий и формах аттестации.

В комплект оценочных материалов входят практические задания, соответствующие 
будущей профессиональной деятельности, стандартизированные задания тестовой 
формы.

Показатели для проверки освоения умений содержат требования к выполнению 
отдельных действий.

Комплект оценочных средств соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту СПО, основной профессиональной образовательной 
программе (ОПОП), учебному плану, рабочей программе профессионального модуля, 
реализуемым в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах.

Рецензент:

Вышенцова Ю.В., преподаватель иностранного
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Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета по ОГСЭ.03 Иностранный 
язык разработан на основе на основе ФГОС СПО (далее -  ФГОС) по 
специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2014 года 
№1001, зарегистрирован в Минюсте России от 25 августа 2014 г. г. № 33795, 
УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, рабочей программы 
учебной дисциплины (утверждена приказом директора по ГАПОУ КК ЛСПК
« »  Ид’______ 201£ г. № 4 6 ^ /1  ), Положения о текущем контроле
учебных достижений и промежуточной аттестации студентов ГАПОУ КК 
ЛСПК (утверждено приказом директора ГАПОУ КК ЛСПК от «01» июля 
2017 г. №433/1)

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края «Ленинградский 
социально-педагогический колледж»

Разработчик:
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ОГСЭ. 03. Иностранный язык

по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям),

разработанный преподавателем ГАПОУ КК ЛСПК Шнтпвой И.М.

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по ОГСЭ. 03. 

Иностранный язык разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее -  ФГОС) по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).

Данный комплект разработан на основе программы ОГСЭ.03 Иностранный язык для изучения 

курса английского языка в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов по специальности Прикладная информатика (по отраслям). Согласно 

«Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» английский язык в учреждениях среднего профессионального образования изучается 

с учетом профиля получаемого профессионального образования.

Основу данного комплекта составляет содержание, согласованное с требованиями 
Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования базового уровня.

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся, логического мышления, памяти; повышение общей культуры и 

культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; 

формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной работы в 

группах, умений общаться друг с другом и в коллективе.

Рецензент: Храпова С.М., преподаватель иностранного языка, ГБПОУ
КК <<Ленинградтш'^е^5ич^скйй;.колледж>>

?
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по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), разработанный 
преподавателем ГАПОУКК ЛСПК Шнтивой И.М.

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по ОГСЭ. 03. 
Иностранный язык разработан на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта (далее -  ФГОС) по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).

Основу данного комплекта составляет содержание, согласованное с требованиями 
Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 
базового уровня.

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных 
способностей обучающихся, логического мышления, памяти; повышение общей культуры и 
культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; 
формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной работы в 
группах, умений общаться друг с другом и в коллективе.

Данный комплект разработан на основе программы ОГСЭ.03 Иностранный язык для 
изучения курса английского языка в учреждениях среднего профессионального образования, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 
квалифицированных рабочих и специалистов по специальности 09.02.05 Прикладная информатика 
(по отраслям). Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего 
общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования в соответствии с федеральным учебным планом и примерными 
учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» английский язык в учреждениях среднего профессионального 
образования изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования.

Основу данного комплекта составляет содержание, согласованное с требованиями 
Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 
базового уровня.

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных 
способностей обучающихся, логического мышления, памяти; повышение общей культуры и 
культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; 
формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной работы в

ОГСЭ. 03. Иностранный язык

группах, уме] •угом и в коллективе.

Рецензент: .ппенцова Ю.В., преподаватель иностранного языка 
ледагогический колледж».ГАПОУ КК «Лет

№ Ш ! г

ВЕРНО
Зав.канцелярией

*и> а г  го ^  г.
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по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)

разработанной преподавателями ГАПОУ КК 
«Ленинградский социально-педагогический колледж» 

Дегтярь Надеждой Григорьевной и Шитивой Ириной Михайловной

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык составлена в соответствии с 
ФГОС СПО и учебным планом по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 
отраслям)
В паспорте рабочей программы учебной дисциплины Иностранный язык формулировка 
требований к результатам освоения дисциплины - умениям и знаниям - соответствует тексту 
ФГОС СПО . Возможности использования рабочей программы учебной дисциплины описаны 
полно и точно.

В разделе «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» основные показатели 
оценки результата позволяют однозначно диагностировать освоенные умения, усвоенные знания. 
Наименование форм и методов контроля и оценки результатов обучения точно и однозначно 
описывают процедуру аттестации. Формы и методы контроля и оценки разнообразны и позволяют 
оценить сформированность знаний и умений.

Анализируя структуру и содержание программы учебной дисциплины Иностранный язык, 
можно отметить, что разделы выделены дидактически целесообразно. Содержание учебного 
материала соответствует требованиям к знаниям и умениям. Объем времени достаточен для 
освоения указанного содержания учебного материала. Объем практических занятий определен 
дидактически целесообразно и соответствует требованиям к знаниям и умениям. Тематика 
практических занятий указана.

Содержание практических занятий способствует формированию перечисленных в п. 1.3. 
знаний и умений. Предложена тематика самостоятельной работы обучающихся. Данная тематика 
самостоятельной работы обучающихся определена дидактически целесообразно.

В целом содержание программы дисциплины предусматривает формирование 
перечисленных знаний и умений, способствует формированию общих и профессиональных 
компетенций.

Соотношение максимальной учебной нагрузки, обязательной аудиторной учебной 
нагрузки и самостоятельной работы обучающегося дидактически целесообразно. Тематика и 
количество контрольных работ позволяют объективно оценить результаты освоения программы 
дисциплины

Описаны условия реализации программы учебной дисциплины. Учебный кабинет 
Иностранного языка обеспечивает проведение всех видов практических занятий, 
предусмотренных программой дисциплины. Перечисленное оборудование обеспечивает 
проведение всех видов практических занятий, предусмотренных программой учебной 
дисциплины. Информационное обеспечение включает основные и дополнительные источники. 
Перечень основной и дополнительной литературы содержит общедоступные источники. 
Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны.

Рецензент: 
ГБПОУ КК
•; > Т."

Храпова Светлана Михайловна, преподаватель иностранного языка 
< дский технический колледж»

(Л .О В .М В  _________



по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)

разработанной преподавателями ГАПОУ КК 
«Ленинградский социально-педагогический колледж» 

Дегтярь Надеждой Григорьевной и Шитивой Ириной Михайловной

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык составлена в соответствии с 
ФГОС СПО и учебным планом по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 
отраслям).

В паспорте рабочей программы учебной дисциплины Иностранный язык формулировка 
требований к результатам освоения дисциплины - умениям и знаниям - соответствует тексту 
ФГОС СПО . Возможности использования рабочей программы учебной дисциплины описаны 
полно и точно.

В разделе «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» основные показатели 
оценки результата позволяют однозначно диагностировать освоенные умения, усвоенные знания. 
Наименование форм и методов контроля и оценки результатов обучения точно и однозначно 
описывают процедуру аттестации. Формы и методы контроля и оценки разнообразны и позволяют 
оценить сформированность знаний и умений.

Анализируя структуру и содержание программы учебной дисциплины Иностранный язык, 
можно отметить, что разделы выделены дидактически целесообразно. Содержание учебного 
материала соответствует требованиям к знаниям и умениям. Объем времени достаточен для 
освоения указанного содержания учебного материала. Объем практических занятий определен 
дидакгически целесообразно и соответствует требованиям к знаниям и умениям. Тематика 
практических занятий указана.

Содержание практических занятий способствует формированию перечисленных в п. 1.3. 
знаний и умений. Предложена тематика самостоятельной работы обучающихся. Данная тематика 
самостоятельной работы обучающихся определена дидактически целесообразно.

В целом содержание программы дисциплины предусматривает формирование
перечисленных знаний и умений, способствует формированию общих и профессиональных 
компетенций.

Соотношение максимальной учебной нагрузки, обязательной аудиторной учебной 
нагрузки и самостоятельной работы обучающегося дидактически целесообразно. Тематика и 
количество контрольных работ позволяют объективно оценить результаты освоения программы 
дисциплины

Описаны условия реализации программы учебной дисциплины. Учебный кабинет 
Иностранного языка обеспечивает проведение всех видов практических занятий, 
предусмотренных программой дисциплины. Перечисленное оборудование обеспечивает 
проведение всех видов практических занятий, предусмотренных программой учебной 
дисциплины. Информационное обеспечение включает основные и дополнительные источники. 
Перечень основной и дополнительной литеоатуоы содержит общедоступные источники.

| ’Вышенцова Ю.В.,методист, преподаватель иностранного языка и



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Негосударственное образовательное частное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования»

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О П О В Ы Ш ЕН И И  К ВА Л И Ф И К А Ц И И
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Аокумент о квалификации

Регистрационный номер

29-2/0711
Город

Краснодар

Дата выдачи 

07 ноября 2018 года
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Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Ш И Т И В А  
Ирина Михайловна

в период с 22.10.2018п по 07.11.2018г.

прошел(а) повышение квалификации в (на)

НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования»

Г'

по дополнительной профессиональной программе

Современные методики преподавания в образовательных 
организациях в условиях реализации ФГОС. 

Английский язык

О. В. Чуракова 

Н. Ю. Прохоренко

в объёме

72 часа

Руководитель

Секретарь



Удостоверение являет ся документом  
о повышении квалификации

10690
Регистрационный номер_____ ___



У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
О  П О В Ы Ш Е Н И И  К В А Л И Ф И К А Ц И И

Шитивон
Настоящее удостоверение выдано

(фамилия, имя. отчество)

Ирине Михайловне

октября 202003 сентября 2020в том, что он

ООО СП «СОДРУЖЕСТВО»прошел(а) обучение в (на)

программе повышения квалификации для преподавателей и мастеров
(наименование проблемы, темы, программы дополнительного профессионального образования)

организаций, реализующих программы среднего профессионального

образования, по развитию языковых компетенций у студентов

72 часа
в объеме

!рмошкина Е.Мд
Ректор (директор)

Панова А. В
Секретарь

S E P t f r O„ , 2020
Г одЗав канцелярией



Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Шитива Ирина Михайловна
с 30 апреля по 30 мая 2020 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

прошел(а) повышение квалификации в (на)

Государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Краснодарского края 
Ленинградский социально-педагогический колледж

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О П О В Ы Ш ЕН И И  К ВА Л И Ф И К А Ц И И

по дополнительной профессиональной программе
Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в профессиональных 
образовательных организациях”

Документ о квалификации

в объёме 72 (семьдесят два) часа

Регистрационный номер
9318-ПК Итоговая работа на тему: 

электронного учебно-методического комплекса
Город

ст-ца Ленинградская

Дата выдачи
30 мая 207.0, гола Бауэр Г.В. Ш  

Ткаченко А .А ^
Руководитель

Секретарь§£* *ВЕРНО
Зав.канцелярией

ш ш


